Приложение
к постановлению Совета Министров
Республики Беларусь
12.01.2017 № 18
МЕРЫ
по
реализации
Программы
социальноэкономического развития Республики Беларусь
на 2016 – 2020 годы, выполненные в 2016 году
Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Раскрепощение деловой инициативы и формирование благоприятных условий для ведения бизнеса
1. Создание межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования норм административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности

февраль 2016 г.

2. Упрощение порядка передачи субъектам малого и среднего предпринимательства неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности государства,
для создания производственного бизнеса и новых рабочих
мест

декабрь 2016 г.

Минэкономики, Минюст с
участием
государственных органов, осуществляющих
контрольную
(надзорную) деятельность,
бизнес-союзов

приказ Министерства
экономики Республики
Беларусь от 1 февраля
2016 г. № 12 ”О создании рабочей группы по
вопросам совершенствования норм административной ответственности в сфере предпринимательской деятельности“

Минэкономики, Госком- постановление Совета Миимущество
нистров Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г.
№ 1024 ”О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров
Республики
Беларусь
от 25 июня 2012 г. № 590“
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения
(Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 21.12.2016,
5/43060)

Развитие конкуренции, антимонопольная и ценовая политика
3. Создание межведомственной рабочей группы по совершенствованию тарифного регулирования

июль 2016 г.

4. Оптимизация уровней тарифов на электроэнергию, используемую населением для нужд отопления и горячего
водоснабжения

декабрь 2016 г.

МИД, ГТК, Минэкономики,
Минфин, МАРТ, Минжилкомхоз, Минэнерго, Минский горисполком

распоряжение
Премьер-министра Республики
Беларусь
от
27 июля 2016 г. № 308р

МАРТ, Минэнерго

постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 16 декабря
2016 г. № 1035 ”О внесении изменений в постановление
Совета
Министров Республики
Беларусь от 30 декабря
2013 г. № 1166 и определении тарифов на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь,
21.12.2016,
5/43071)
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Совершенствование денежно-кредитной и валютной политики
5. Разработка порядка предоставления кредитов, включая
порядок проведения конкурса и выбора инвестиционных
проектов для реализации субъектами хозяйствования
в рамках выполнения государственных программ

сентябрь 2016 г.

ОАО ”Банк развития Рес- порядок утвержден пропублики Беларусь“
токолом правления ОАО
”Банк развития Республики
Беларусь“
от
22 сентября 2016 г. № 47

Сбалансированный бюджет без роста налоговой нагрузки
6. Освобождение в качестве эксперимента отдельных холдингов от налога на добавленную стоимость внутрихолдинговых оборотов товаров (работ, услуг)

июль 2016 г.

Минпром, Минфин, МНС, Указ Президента РесМинэкономики
публики Беларусь от
28 июля 2016 г. № 293
”О вопросах деятельности холдингов ”Автокомпоненты“
и
”МТЗ-ХОЛДИНГ“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь,
30.07.2016,
1/16571)

Финансовое оздоровление реального сектора экономики
7. Упрощение законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве) и совершенствование норм,
направленных на финансовое оздоровление, путем:
предоставления права непосредственного инициирования должником санации предприятий
смягчения требований к подаче должником заявления
в преддверии банкротства
сокращения сроков процедур банкротства
размещения всей информации по делам о банкротстве в
Едином реестре сведений о банкротстве

2016 год

Минэкономики

проект Закона Республики Беларусь ”О несостоятельности и банкротстве“ внесен в Палату
Представителей
Национального собрания Республики Беларусь
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

стимулирования антикризисных управляющих к санации предприятий, а также оперативному и эффективному проведению процедур банкротства через усиление зависимости их вознаграждения от результатов деятельности
повышения приоритета требований, обеспеченных залогом имущества
внедрения в процедурах банкротства электронных торгов по продаже имущества
Совершенствование отношений собственности, эффективное государственное управление
8. Определение критериев сохранения организаций с государственным участием в республиканской собственности

февраль 2016 г.

9. Установление порядка определения начальной стоимости продажи предприятий как имущественных комплексов, акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, находящихся в республиканской и коммунальной
собственности

август 2016 г.

межведомственная координационная группа по вопросам реформирования государственных организаций и
управления государственными активами, созданная распоряжением
Премьерминистра Республики Беларусь от 24 марта 2016 г.

резолюция Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь от 23 февраля
2016 г. № 11/307-44/2299р

Госкомимущество,
Мин- постановление Совета
экономики, облисполкомы, Министров Республики
Минский горисполком
Беларусь от 16 августа
2016 г. № 639 ”О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
31 декабря
2010 г. № 1929“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.08.2016, 5/42492)
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

10. Закрепление порядка формирования, ведения, функционирования реестра движимого имущества, обремененного залогом, и доступа к нему, предусматривающего внесение в реестр движимого имущества, обремененного залогом, достоверной информации о правах залогодержателей на принадлежащее залогодателям движимое имущество, обремененное залогом

август 2016 г.

11. Подготовка комплексных предложений по оптимизации системы государственного управления

2016 год

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Национальный банк, Мин- постановление Совета
юст
Министров Республики
Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 26 августа
2016
г.
№ 681/21
”Об утверждении Положения о порядке
формирования,
ведения, функционирования реестра движимого
имущества, обремененного залогом, и доступа
к нему“ (Национальный
правовой Интернет-портал
Республики
Беларусь,
31.08.2016, 5/42542)
рабочая группа по совер- выполнено
шенствованию структуры
государственных органов

Повышение эффективности инвестиций, привлечение прямых иностранных инвестиций
Корректировка инвестиционного законодательства в целях актуализации,
оптимизации и обеспечения конкурентоспособного инвестиционного климата
12. Разработка Положения о Консультативном совете по
иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь, составов Консультативного совета, постоянного комитета при Консультативном совете, рабочих
групп при Консультативном совете

август 2016 г.

13. Создание институциональных основ для коллективных
инвестиций в виде инвестиционных фондов (акционерных, паевых)

декабрь 2016 г.

Минэкономики, ГУ ”Нацио- Положение утверждено
нальное агентство инвестиций и Премьер-министром
приватизации“
Республики Беларусь
от 19 августа 2016 г.
№ 39/225-727/215
НЦЗПИ, Минфин,
экономики

Мин- проект Закона Республики Беларусь ”Об инвестиционных
фондах“
был принят Палатой
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения
представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении 13 декабря
2016 г.

Внедрение государственно-частного партнерства
14. Формирование правовой базы с установлением:
порядка подготовки, рассмотрения и оценки
предложений
о
реализации
проектов
государственно-частного партнерства, проведения
конкурса, ведения Государственного реестра
соглашений о государственно-частном партнерстве

июль 2016 г.

требований к концепции проекта, техникоэкономическому обоснованию, паспорту проекта
государственно-частного партнерства, методике
оценки
проекта
государственно-частного
партнерства
и
требований
к
конкурсной
документации

-”-

Минэкономики

постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 6 июля 2016 г.
№ 532 ”О мерах по
реализации
Закона
Республики Беларусь
от 30 декабря 2015 года
”О
государственночастном партнерстве“
(Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2016,
5/42369)

-”-

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от
27 июля 2016 г. № 49
”О проектах государственно-частного партнерства“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики
Беларусь,
04.11.2016, 8/31366)
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Создание дополнительных условий для развития свободных экономических зон
15. Установление единого срока (31 декабря 2049 г.) окончания деятельности всех свободных экономических зон
Республики Беларусь (далее – СЭЗ)

декабрь 2016 г.

Минэкономики,
МИД,
Минфин, МНС, республиканские органы государственного управления и иные
государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь (далее – республиканские органы государственного управления), облисполкомы, Минский горисполком,
администрации
СЭЗ

Указ Президента Республики Беларусь от
30 декабря 2016 г.
№ 508 ”Об изменении
указов Президента Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь,
05.01.2017,
1/16833)

16. Снижение объема инвестиций по проекту для регистрации в качестве резидента СЭЗ c 1 млн. евро до 500 тыс.
евро (с условием инвестирования в течение трех лет)

-”-

Минэкономики,
МИД,
Минфин, МНС, республиканские органы государственного
управления,
облисполкомы,
Минский горисполком, администрации СЭЗ

Указ Президента Республики Беларусь от
30 декабря 2016 г.
№ 508

17. Отмена необходимости согласования регистрации в
качестве резидентов СЭЗ инициаторов производств продовольственных товаров, продукции легкой промышленности, отдельных видов бытовой техники

-”-

-”-

предложение о признании утратившим силу
пункта 2 протокола поручений
Президента
Республики Беларусь
от 14 июня 2004 г.
№ 18 внесено в Совет
Министров Республики
Беларусь

18. Разработка компенсационных мер для резидентов СЭЗ
в связи с упразднением таможенных льгот при реализации
продукции на территории Евразийского экономического
союза

-”-

Минэкономики, Минфин,
МНС, ГТК, республиканские органы государственного управления

Указ Президента Республики Беларусь от
30 декабря 2016 г.
№ 508
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

СЛАГАЕМЫЕ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОГО НА ИННОВАЦИЯХ
Цифровая трансформация экономики (информатизация)
Меры по совершенствованию законодательства
19. Разработка проекта Закона Республики Беларусь о внесе- декабрь 2016 г. НЦЗПИ
нии изменений в Закон Республики Беларусь от 28 октября
2008 года ”Об основах административных процедур“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г.,
№ 264, 2/1530) в целях определения порядка осуществления
административных процедур в электронном виде
20. Разработка и реализация плана мероприятий по привеапрель 2016 г.
МИД, Минсвязи, МАРТ,
дению законодательства, регулирующего вопросы внешОперативно-аналитический
ней торговли, в соответствие с Законом Республики Белацентр при Президенте Ресрусь от 28 декабря 2009 года ”Об электронном документе
публики Беларусь
и электронной цифровой подписи“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15,
2/1665) и международными стандартами ведения бизнеса

Реализация мероприятий по цифровой трансформации в отраслях экономики
21. Внедрение единой информационной системы расчетов декабрь 2016 г. Минжилкомхоз, ОАО ”Небанковская
кредитноза потребленные населением жилищно-коммунальные и
финансовая
организация
другие услуги
”ЕРИП“,
облисполкомы,
Минский горисполком, Национальный банк

проект Закона Республики Беларусь принят
Палатой представителей Республики Беларусь во втором чтении
Указ Президента Республики Беларусь от
5 апреля 2016 г. № 124
”О
государственном
регулировании внешнеторговой деятельности“ (Национальный правовой
Интернет-портал
Республики
Беларусь,
08.04.2016, 1/16360)
автоматизированная информационная система
расчетов за потребленные
населением
жилищнокоммунальные и другие
услуги (АИС ”РасчетЖКУ“) введена в эксплуатацию

Снижение затрат и рост качества продукции
22. Разработка комплекса мер по стимулированию внедрения в экономику страны современных систем менеджмента качества и передовых техник качества и эффективного менеджмента на 2016 – 2020 годы

2016 год

Госстандарт, республиканские
органы государственного управления, облисполкомы, Минский
горисполком

комплекс мер утвержден Премьер-министром Республики Беларусь 15 сентября 2016 г.
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

Рост эффективности строительства. Обеспечение населения качественным и доступным жильем
23. Регламентация порядка проведения тепловизионного
обследования вновь построенных энергоэффективных жилых домов и зданий после тепловой модернизации, капитального ремонта

октябрь 2016 г.

Минстройархитектуры,
Госстандарт

постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 12 октября
2016 г. № 816 ”О внесении дополнений и
изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г.
№ 716“ (Национальный
правовой Интернет-портал
Республики
Беларусь,
15.10. 2016, 5/42754)

Повышение качества услуг и снижение затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве
24. Предоставление населению социальной помощи при
оплате жилищно-коммунальных услуг в виде безналичных
жилищных субсидий

август 2016 г.

Минжилкомхоз

Указ Президента Республики Беларусь от 29 августа
2016 г. № 322 ”О предоставлении безналичных жилищных субсидий“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики
Беларусь,
31.08.2016,
1/16610)

Развитие транзитной привлекательности и индустрии гостеприимства
25. Установление безвизового порядка въезда и выезда
иностранных граждан в отношении специального туристско-рекреационного парка ”Августовский канал“

август 2016 г.

Минспорт,
Гродненский Указ Президента Ресоблисполком
публики Беларусь от
23 августа 2016 г.
№ 318 ”Об установлении безвизового порядка въезда и выезда ино-
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения
странных граждан“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь,
25.08.2016,
1/16604), постановление
Совета Министров Республики Беларусь от
17 октября 2016 г.
№ 827 ”О мерах по
реализации Указа Президента
Республики
Беларусь от 23 августа
2016 г. № 318“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики
Беларусь,
22.10.2016,
5/42782)

26. Внесение изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 25 ноября 1999 года ”О туризме“ (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999, № 95, 2/101), направленных на усиление ответственности участников туристического
рынка, повышение качества услуг и уровня правовой защиты
туристов

июль 2016 г.

Минспорт

Закон Республики Беларусь
от 18 июля 2016 года ”О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь ”О туризме“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 23.07.2016, 2/2408)

Развитие потребительского рынка
27. Создание межведомственной рабочей группы по совершенствованию торгового обслуживания населения,
проживающего в сельской местности

август 2016 г.

МАРТ,
облисполкомы, распоряжение
ПреМинский
горисполком, мьер-министра РеспубБелкоопсоюз
лики Беларусь от 1 августа 2016 г. № 313р
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приоритеты и направления внешнеэкономической деятельности
28. Корректировка образовательных программ по подготовке и переподготовке специалистов по внешнеэкономическим специальностям

2016 год

29. Создание при МИД совета экспортеров, в составе
которого
имеются
представители
организацийэкспортеров и объединений предпринимателей

-”-

Минобразование

выполнено

МИД, БелТПП, облисполкомы,
Минский горисполком, Минэкономики

-”-

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
Улучшение демографического потенциала страны и укрепление здоровья населения
30. Строительство (модернизация) организаций здравоохранения:
строительство спального корпуса Центра медицинской
реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями в г.Бресте

август 2016 г.

строительство диспансерного корпуса государственного учреждения ”Республиканский научно-практический
центр онкологии и медицинской радиологии имени
Н.Н.Александрова“ в пос.Лесной Минского района

декабрь 2016 г.

31. Разработка проекта Закона Республики Беларусь, предусматривающего внесение изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года
”О государственных пособиях семьям, воспитывающим
детей“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.01.2013, 2/2005), в части усиления
социальной защиты отдельных категорий семей

2016 год

Брестский облисполком

Минздрав

Минтруда и соцзащиты

выполнено

-”-

проект Закона Республики Беларусь ”О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь
”О государственных
пособиях семьям, воспитывающим
детей“
находится в Палате
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения
представителей Национального собрания Республики Беларусь, принят в первом чтении

Обеспечение эффективной занятости населения
32. Разработка проекта Закона Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 года ”О занятости населения Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 94, 2/1222), предусматривающих расширение возможностей для трудоустройства

июль 2016 г.

Минтруда и соцзащиты

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 года ”О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь ”О занятости населения Республики Беларусь“ (Национальный
правовой Интернет-портал
Республики Беларусь,
23.07. 2016, 2/2407)

33. Подготовка проекта Указа Президента Республики Беларусь, предусматривающего совершенствование механизма материальной дифференцированной поддержки
безработных путем доведения размера пособия по безработице до величины бюджета прожиточного минимума

2016 год

Минтруда и соцзащиты, проект Указа Президента
облисполкомы,
Минский Республики Беларусь внегорисполком
сен в Совет Министров Республики Беларусь

34. Создание рабочей группы для выработки подходов
к внедрению системы страхования по безработице и подготовки предложений по страхованию на случай невыплаты заработной платы при банкротстве предприятия

октябрь 2016 г.

Минтруда и соцзащиты, приказ
Министерства
Минфин, Минэкономики, труда и социальной заиные заинтересованные
щиты Республики Беларусь от 19 октября 2016 г.
№ 122

Рост реальных денежных доходов
35. Уточнение круга работников, пользующихся правом
на профессиональное пенсионное страхование, с учетом
модернизации производства и улучшения (оздоровления)
условий труда

июнь 2016 г.

Минтруда и соцзащиты, постановление Совета
Минфин, иные заинтересо- Министров Республики
ванные
Беларусь от 24 июня
2016 г. № 492 ”О вне-
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения
сении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г.
№ 1490“ (Национальный
правовой Интернет-портал
Республики
Беларусь,
29.06.2016, 5/42264)

36. Уточнение круга работников, пользующихся правом на
профессиональное пенсионное страхование, с учетом модернизации производства и улучшения (оздоровления) условий труда

июнь 2016 г.

Минтруда и соцзащиты,
Минфин, иные заинтересованные

-”-

Совершенствование системы социальной поддержки уязвимых категорий граждан
37. Разработка проекта Закона Республики Беларусь о внесении изменений в Закон Республики Беларусь от 22 мая
2000 года ”О социальном обслуживании“ (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 50, 2/170), предусматривающего законодательное закрепление новых стационарозамещающих форм социального обслуживания, повышение требований, предъявляемых к содержанию и качеству социальных услуг

2016 год

Минтруда и соцзащиты

проект Закона Республики Беларусь ”О внесении
изменений и дополнений
в Закон Республики
Беларусь ”О социальном
обслуживании“ внесен
в Палату представителей
Национального собрания
Республики Беларусь

Рост качества и доступности образования
38. Разработка концепции базового учебника по предмету,
изучаемому в системе общего среднего образования Республики Беларусь (определение структуры базового учебника, требований к его содержанию, состав компонентов
учебно-методического комплекса на печатной основе и
электронных компонентов)

февраль 2016 г.

39. Разработка плана мероприятий по реализации в 2016 –
2020 годах Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в
Республике Беларусь

март 2016 г.

Минобразование

-”-

концепция
базового
учебника утверждена
протоколом
ученого
совета Национального
института образования
от 5 февраля 2016 г.
план мероприятий утвержден Министром образования
Республики
Беларусь 29 марта 2016 г.
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Наименование мероприятий
40. Создание базовых инжиниринговых центров

41. Разработка Концепции развития экспорта услуг образования на 2016 – 2020 годы

Сроки
реализации
2016 год

сентябрь 2016 г.

Ответственные
исполнители
Минобразование, ГКНТ

Форма исполнения
на базе учреждения образования
”Белорусский
государственный технологический университет“
создан инжиниринговый
центр технологии эластомерных материалов,
создан
отдел
–
инжиниринговый центр
для сопровождения внедрения в производство
научно-технической продукции, усиления взаимодействия государственного и частного капитала, университетских и
научно-исследовательских
структур с промышленностью и бизнесом, а
также для оказания услуг
по технологическому аудиту

Минобразование, иные за- Концепция утверждена
интересованные
протоколом заседания
межведомственного совета по делам иностранных учащихся от
27 сентября 2016 г.
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
42. Разработка Положения о Республиканском слете студенческих отрядов и Положения о Республиканском конкурсе ”Трудовой семестр“ на лучший студенческий отряд
и лучшую организацию, принимающую студенческий отряд

май 2016 г.

Минобразование, иные за- положения утверждены
интересованные
постановлением Бюро
центрального комитета
ОО ”Белорусский республиканский
союз
молодежи“ от 4 мая
2016 г. № 1

ЦЕНТРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕГИОНАХ
43. Разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь, предусматривающего внесение изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 8 июня 2015 г. № 235
”О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.06.2015, 1/15840), в
том числе в части предоставления субъектам хозяйствования государственной финансовой поддержки для реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение прибыльности производимых товаров (работ, услуг) и
снижение их себестоимости в виде кредитов ОАО ”Банк
развития Республики Беларусь“ на условиях конкурса

ноябрь 2016 г.

Могилевский облисполком

Указ Президента Республики Беларусь от
30 ноября 2016 г.
№ 434 ”О внесении изменений и дополнений
в Указ Президента Республики
Беларусь“
(Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.12.2016,
1/16756)

44. Разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь, предусматривающего внесение изменений в Указ
Президента Республики Беларусь от 30 сентября 1999 г.
№ 573 ”О Республиканской доске Почета“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 75, 1/682) в части приведения подходов к оценке результатов работы регионов и организаций в соответствие с
принятыми решениями Главы государства

декабрь 2016 г.

Минэкономики, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря
2016 г. № 435 ”О внесении
изменений в Указ Президента Республики Беларусь“
(Национальный правовой
Интернет-портал Республики
Беларусь,
03.12.2016,
1/16757)
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Форма исполнения

”ЗЕЛЕНАЯ“ ЭКОНОМИКА, УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
45. Разработка Национального плана действий по развитию ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь до 2020
года

декабрь 2016 г.

Минприроды, Минэкономики, республиканские органы
государственного
управления, облисполкомы,
Минский
горисполком,
иные заинтересованные

постановление Совета
Министров Республики
Беларусь от 21 декабря
2016 г. № 1061 ”Об утверждении Национального плана действий по
развитию
”зеленой“
экономики в Республике Беларусь до 2020 года“ (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь,
28.12.2016, 5/43102)

